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С качественным вентиляционным оборудованием —
к безопасной добыче угля
Решающую роль в борьбе
за безопасность труда
горняков играет эксплуатация
качественного горношахтного оборудования
Пекинская компания KANAM —
одна из крупнейших китайских
производителей
современного
оборудования для угольной отрасли — уделяет должное внимание вопросам безопасности производимой
продукции, поэтому в своей работе
использует только новейшие технологии. Все виды оборудования — высоконапорные погружные насосы и
водокольцевые вакуумные насосы,
осевые двухступенчатые вентиляторы
встречного вращения, комплексные
высоковольтные распределительные
устройства для пуска и управления
вентиляторами и водными насосами
шахт — отличает высокий уровень надежности, простота в эксплуатации и
обслуживании.
Компания KANAM успешно зарекомендовала себя на мировом
рынке, сегодня она поставляет оборудование в 20 стран Азии, Европы,
Америки, Африки.
В России официальным представительством компании является расположенное в городе Новокузнецке
ООО «КАНАМ СИБСЕРВИС». Одно из
приоритетных направлений деятельности новокузнецкой компании —
поставка осевых двухступенчатых
вентиляторов встречного вращения

20

для главного проветривания шахт.
Данная продукция компании KANAM
удостоена многих наград, среди
которых и гран-при международной
специализированной выставки «Уголь
России и Майнинг-2010».
Вентиляторы главного проветривания компании KANAM серии ВДК
обладают рядом достоинств. Например, в своей работе они обходятся
без направляющих, спрямляющих
аппаратов, которые присущи осевым
вентиляторам других производителей.
Только в них установлен взрывобезопасный главный электродвигатель, что
дополнительно обеспечивает общую
взрывозащиту вентилятора. Данная
серия также позволяет значительно
экономить электроэнергию, поскольку конструкция вентилятора состоит
из двух ступеней. Возможна эксплуатация каждой из них в отдельности,
что особенно важно на начальной
стадии горного производства при непротяженных вентиляционных сетях.
Убедиться в качестве приобретаемого оборудования в тестовом
режиме можно в момент его приемки
на заводе-изготовителе в Китае, куда
осуществляется выезд предприятиязаказчика на приемку заказанного
оборудования. В довершении следует
добавить рекордно короткие для подобной техники сроки изготовления,
поставки (6 месяцев с момента
подписания договора) и монтажа
(1 месяц с момента поставки), а
также предусмотренное на этапе
заключения договора сервисное,

гарантийное и послегарантийное
обслуживание,
осуществляемое
квалифицированными кадрами ООО
«КАНАМ СИБСЕРВИС».
Безопасность эксплуатации вентиляторов главного проветривания серии ВДК доказывает 30-летний опыт
применения в Китае, где с их помощью проветривается более 90% всех
угольных шахт страны. В России вентиляторы этой серии работают семь
лет, но даже за этот относительно небольшой срок они зарекомендовали
себя как надежное, простое и быстро
окупаемое оборудование. Сегодня
вентиляторы оценены работниками
и успешно функционируют на таких
гигантах, как «Кузбассразрезуголь»,
«Южкузбассуголь», «Сибуглемет», «Прокопьевскуголь», «СДС-Уголь», «Южный
Кузбасс», «Промуглесбыт» и других.
О многом говорит и тот факт, что
на протяжении всего опыта эксплуатации вентиляторов данной серии они
ни разу не подводили. Не случайно в
последние несколько лет KANAM занимает первое место среди всех компаний по числу вновь поставленных
вентиляторов главного проветривания на угледобывающие предприятия
Кузбасса.
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